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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины: формирование знаний в области экономики труда, получе-

ние студентами системы научных представлений о роли труда в жизни общества, об эко-

номических и социальных отношениях, которые складываются между людьми в процессе 

труда, а также приобретение практических навыков в области эффективного использова-

ния трудовых ресурсов, роста эффективности труда в условиях рыночных методов хозяй-

ствования.  

1.2. Задачами освоения дисциплины являются: 

- освоить характеристику труда как основы жизнедеятельности человека и обще-

ства; 

- выявить структуру трудовых ресурсов общества и показать ее особенности в эко-

номике России; 

- раскрыть понятие человеческого потенциала и человеческого капитала; 

- освоить характеристику кадровой политики организации; 

- охарактеризовать механизм функционирования рынка труда; 

- закрепить принципы и методы организации труда, в том числе нормирования тру-

да; 

- показать механизм оплаты труда внутри организации, ее формы и системы; 

- охарактеризовать методику анализа и планирования трудовых показателей дея-

тельности организации, оценку ее эффективности. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- трудовой потенциал и трудовые ресурсы; 

- рынок труда, показатели безработицы и занятости; 

- производительность труда, выработка и трудоемкость, методы из учета и измере-

ния; 

-основы организации трудовых процессов, организация и обслуживание рабочего 

места; 

- нормирование труда, основные виды норм труда; 

- планирование бюджета рабочего времени, составление баланса рабочего времени; 

- планирование численности персонала; 

 - формы оплаты труда, планирование и формирование фонда заработной платы. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика труда» относится к Блоку 1 базовой части профессио-

нального цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экономика труда» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам: микроэкономика, макроэкономика, право. 

Дисциплина «Экономика труда» является предшествующей для «Финансовый ме-

неджмент», «Планирование на предприятии», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Экономика труда» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  (ОК-9). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



  

- классификацию трудовых ресурсов, их формирование и использование, а также 

структуру трудовых ресурсов в современной экономике России; 

- понятие человеческого потенциала и человеческого капитала общества, роль об-

разования в их формировании, понятие качества трудовой жизни; 

- принципы кадровой политики фирмы, структуру трудового коллектива, механиз-

мы его формирования; 

- систему социально-трудовых отношений, их типы, механизм их регулирования; 

- принципы организации социального партнерства, его механизм в современной 

России, роль объединений предпринимателей, профсоюзов, государства в социальном 

партнерстве; 

- функции рынка труда, структуру занятости населения, виды безработицы и ее 

структуру; 

- понятие производительности и интенсивности труда, показатели ее измерения; 

- цели организации труда, требования к ней, формы организации труда, безопас-

ность и охрану труда персонала; 

- классификацию норм труда, методы его нормирования; 

- формы и методы заработной платы, тарифную систему; 

- трудовые показатели организации и их планирование; 

- показатели эффективности труда организации и отдельных работников  

Уметь:  
- анализировать роль международной миграции в развитии экономики России; 

- исследовать роль инвестиций фирмы в человеческий капитал; 

- анализировать влияние социально-экономических факторов на формирование 

трудового коллектива; 

- анализировать механизм разрешения трудовых конфликтов; 

- анализировать механизмы социального партнерства в экономике России; 

- исследовать проблемы занятости и безработицы на рынке труда в России; 

- анализировать факторы роста производительности труда в экономике России; 

- анализировать методы совершенствования организации и нормирования труда; 

- анализировать влияние заработной платы на результаты деятельности организа-

ции; 

- рассчитывать показатели результатов, затрат и эффективности деятельности орга-

низации и отдельного работника; 

- использовать мотивацию к труду личности для управления организацией; 

- использовать результаты социологических исследований. 

 Владеть:  

- методологией экономического сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета технико-экономических показателей работы предприятия;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- навыками самостоятельного анализа экономических и социальных аспектов орга-

низации трудовой деятельности в организации; 

- навыками в области эффективного использования трудовых ресурсов, роста эф-

фективности труда в условиях рыночных методов хозяйствовании; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

 

 

 

 

 



  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика труда» составляет 5 зачетных еди-

ниц 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3/4 ___   

Аудиторные занятия (всего) 90/20 

 

90/20 

 
-/-   

В том числе:      

Лекции 54/8 54/8 -/-   

Практические занятия (ПЗ) 36/12 36/12 -/-   

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/- -/-   

Самостоятельная работа (всего) 90/151 90/151 -/-   

В том числе:      

Курсовой проект / курсовая работа + + -/-   

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экза-

мен 

(36/9) 

Экза-

мен 

(36/9) 

-/-   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

180/18

0 

 

180/18

0 

 

_ 

 
  

5/5 5/5 __   

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раз-

дела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет, содержа-

ние и задачи курса 

«Экономика труда» 

Содержание курса, предмет, объект цели,задачи. Основ-

ные понятия о труде. Структуры общественного труда. 

Сущность и формы общественного труда. Содержание 

труда. Характер труда. Классификация видов труда. 

Функции общественного труда. Вещественное содержа-

ние труда. Труд как объект изучения экономики труда. 

2 Трудовой потенци-

ал общества и тру-

довые ресурсы 

Трудовые ресурсы. Классификация трудовых ресурсов 

общества. Источники формирования и использование 

трудовых ресурсов. Динамика и структура трудовых ре-

сурсов в экономике России. Трудоспособное населениие. 

Виды трудоспособности. Классификация трудовых ре-

сурсов общества. Экономически активное и неактивное 

население, занятые и безработные. Воспроизводство тру-

довых ресурсов. Типы и режимы воспроизводства. Дви-

жение трудовых ресурсов. Миграция населения. Трудо-

вой потенциал и его показатели. Сущность и классифи-

кация персонала организации. Характеристика человече-

ского потенциала. Человеческий капитал.  

3 Рынок труда и за-

нятость населения. 

 

Сущность, структура, особенности ранка труда. Основ-

ные функции рынка труда. Объект, субъект, структура 

рынка труда. Особенности функционирования рынка 



  

труда. Механизм функционирования рынка труда. Конъ-

юнктура рынка труда. Понятие конкуренции на рынке 

труда. Виды рынков труда. Сегментация рынка труда.  

Занятость населения, ее виды. Уровень занято. Характе-

ристика структуры занятости в экономике России. Поня-

тие безработицы. Виды и причины безработицы. Уровень 

и структура безработицы. Государственное регулирова-

ние рынка труда. Формы государственной политики на 

рынке труда. Методы регулирования рынка труда. 

4 Производитель-

ность и эффектив-

ность труда 

понятие и сущность производительности труда. Интен-

сивность, экстенсивность труда. Формы проявления про-

изводительности труда на предприятии. Методы ее оцен-

ки и показатели измерения. Методы измерения объема 

выпуска продукции. Выработка продукции: понятие: ви-

ды, способы расчета. Факторы и резервы роста произво-

дительности труда.  Организационные и социальные фак-

торы роста производительности труда. Понятие и виды 

трудоемкости. Расчет трудоемкости. 

5 Основы организа-

ции трудовых про-

цессов 

Содержание и принципы организации труда. Экономиче-

ская сущность организации труда. Цели организации тру-

да. Требования к организации труда. Научная организа-

ция труда. Разделение труда и его формы. Специализация 

и кооперация труда. Концепции разделения труда. Формы 

организации труда. Организация и аттестация рабочих 

мест. Безопасность и охрана труда персонала. Условия, 

режимы труда и отдыха, дисциплина труда. Трудовой 

процесс и методы изучения его организации. Характери-

стика труда как процесса. Производственный, технологи-

ческий и трудовой процессы. Классификация производ-

ственных процессов. Организация и обслуживание рабо-

чих мест. Классификация рабочих мест. Рациональная 

планировка рабочих мест. Обслуживание рабочих мест. 

6 Основы нормиро-

вания труда 

Виды норм труда и методы их установления. Сущность и 

содержание нормирования труда. Классификация норм и 

нормативов. Методы нормирования труда. Классифика-

ция затрат рабочего времени. Методы исследования за-

трат рабочего времени. Оптимизация трудовых процессов 

и норм труда. Сущность и виды регламентации труда. 

Нормирование подготовительно-заключительного време-

ни. Нормирование оперативного времени. Нормирование 

времени обслуживания и времени технологических пере-

рывов. Нормирование времени на отдых. Анализ качества 

нормирования труда на предприятии. Внедрение и пере-

смотр норм труда. 

7 Планирование 

численности ра-

ботников 

Формирование трудового коллектива и необходимость 

установления правильных соотношений между численно-

стью отдельных категорий работников. Списочная чис-

ленность работников и методы ее определения. Анализ 

численности состава работающих и резервы улучшения 

их использования работающих. Методы определения чис-

ленности на нормируемых работах. Баланс рабочего вре-

мени. Планирование численности ИТР, служащих и дру-



  

гих категорий работников. Определение дополнительной 

численности в связи с увеличением производственной 

программы. 

8 Принципы органи-

зации оплаты тру-

да 

Доходы и оплата труда. Сущность, функции и организа-

ция заработной платы. Понятие и показатели уровня жиз-

ни населения. Доходы и оплата труда. Сущность заработ-

ной платы и ее формы. Регулирование заработной платы и 

его особенности в экономике России. Системы заработ-

ной платы. Тарифная система. Состав фонда оплаты труда 

организации. Принципы организации заработной платы. 

Элементы организации тарифной системы оплаты труда. 

Бестарифная система оплаты труда. Целесообразность 

использования бестарифной системы оплаты труда. Ос-

новные элементы бестарифной системы. Порядок начис-

ления заработной платы при бестарифной системе. Кон-

трактная система оплаты труда. Виды контрактов. Со-

держание контрактов. 

9 Социальное разви-

тие трудовых кол-

лективов 

Социальная структура коллектива предприятия. Отноше-

ние к труду и мотивация. Планирование социального раз-

вития на предприятии. Социально-трудовые отношения и 

их регулирование. Понятие социально-трудовых отноше-

ний и их структура. Субъекты социально-трудовых отно-

шений. Уровни и предметы социально-трудовых отноше-

ний. Принципы и типы социально-трудовых отношений. 

Формирование и развитие социально-трудовых отноше-

ний. Разрешение коллективных трудовых споров. Систе-

ма регулирования социально-трудовых отношений. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

4 5 6 7 8 

1. Финансовый менедж-

мент 
+ + + + + 

2 Анализ и диагностика 

финансово- хозяй-

ственной деятельности 

+ + + + + 

3 Планирование на 

предприятии 
+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

Зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Предмет, содержание и задачи курса 

«Экономика труда» 

2 

 

2 

 

 

 

10 

 

14 

 

2 Трудовой потенциал общества и 

трудовые ресурсы  

6 

 

4 

 

 

 

10 

 

20 

 

3 Рынок труда и занятость населения. 6 

 

4 

 

 

 

10 

 

20 

 



  

4 Производительность и эффектив-

ность труда  

6 

 

4 

 

 

 

10 

 

20 

 

5 Основы организации трудовых про-

цессов  

6 

 

4 

 

 

 

10 

 

20 

 

6 Основы нормирования труда  8 

 

5 

 

 

 

10 

 

23 

 

7 Планирование численности работни-

ков 

6 

 

4 

 

 

 

10 

 

20 

 

8 Принципы организации оплаты тру-

да 

8 

 

5 

 

 

 

10 

 

23 

 

9 Социальное развитие трудовых кол-

лективов 

6 

 

4 

 

 

 

10 

 

20 

 

 

5.4. Практические занятия 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрены) 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Выполнение курсовой работы направлено на закрепление знаний и навыков, полу-

ченных студентами по курсу «Экономика труда», на закрепление навыков по решению 

экономических задач. Целью курсовой работы является: обучение студентов решению за-

дач по определению показателей численности персонала предприятия, а также теоретиче-

ских знаний по тематике курса, приобретение навыков использования ЭВМ при расчете 

основных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

Состав курсовой работы 

В составе курсовой работы выделяются следующие обязательные элементы: 

Введение  

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 1 
Предмет и задачи курса; основные понятия о труде 2/ 

2.  2 Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества. 4/ 

3.  3 Труд и занятость населения. 4/ 

4.  4 Производительность труда. 4/ 

5.  5 Организация трудовых процессов. 4/ 

6.  6 Нормирование труда. 5/ 

7.  7  Планирование численности работников. 4/ 

8.  8 Оплата и стимулирование труда. 5/ 

9.  9 Сущность социальной политики. 4/ 

 Всего  36/ 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 



  

Раздел 1  Теоретическая часть  

Раздел 2  Практическая часть 

Выводы и заключение 

Практическая часть курсовой работы выполняется в соответствии с методическими указа-

ниями  

Темы для выполнения теоретической части курсовой работы 

 

1.Динамика и структура трудовых ресурсов и их особенности в экономике России. 

2.Международная миграция рабочей силы и ее роль в экономике России. 

3.Формирование и использование трудовых ресурсов в экономике России. 

4.Сущность и показатели трудового потенциала, его особенности в экономике России. 

5.Сущность и классификация персонала организации ( на примере России). 

6.Социально-трудовые отношения, их структура и особенности в экономике России. 

7.Социальное партнерство и его особенности в экономике России. 

8.Производительность труда, факторы ее роста. Динамика производительности труда в 

экономике России. 

9.Показатели и методы измерения производительности труда в экономике России. 

10.Рынок труда и механизм его функционирования. Особенности рынка труда в экономи-

ке России. 

11.Занятость, ее структура, особенности в экономике России. 

12.Безработица, уровень безработицы, виды безработицы, ее особенности и структура в 

экономике России. 

13.Специализация и кооперация, их особенности в экономике России. 

14.Организация труда и ее особенности в экономике России. 

15.Безопасность и охрана труда в экономике России. 

16.Нормирование труда в экономике России. 

17.Сущность и функции заработной платы, ее динамика в экономике России. 

18.Формы и системы заработной платы в экономике России. 

19.Система трудовых показателей в экономике России. 

20.Анализ и оценка трудового потенциала организации в экономике России. 

21.Анализ использования рабочего времени в экономике России. 

22.Анализ производительности и качества труда в экономике России. 

23.Анализ образования и использования средств фонда заработной платы в экономике 

России. 

24.Индекс человеческого развития в России. 

25.Инвестиции фирмы в человеческий капитал. 

26.Тарифная система оплаты труда и ее особенности в экономике России. 

27.Социальные функции труда и их особенности в экономике России. 

28.Мотивация трудовой деятельности личности и ее особенности в экономике России. 

29.Трудовой коллектив. Особенности его формирования в экономике России. 

30.Морально-психологический климат в трудовых коллективах России. 

31.Социальная политика в организациях России. 

32.Трудовой коллектив, особенности его формирования в экономике России. 

33.Качество жизни в России. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. 



  

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; про-

фессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 способностью использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

3 

2 способностью использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9) 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

3 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

КР Тест Экзамен 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их формирование и ис-

пользование, а также структуру трудовых ресурсов в совре-

менной экономике России; 

понятие человеческого потенциала и человеческого капита-

ла общества, роль образования в их формировании, понятие 

качества трудовой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, структуру трудового 

коллектива, механизмы его формирования; 

систему социально-трудовых отношений, их типы, меха-

низм их регулирования; 

принципы организации социального партнерства, его меха-

низм в современной России, роль объединений предприни-

мателей, профсоюзов, государства в социальном партнер-

стве; 

функции рынка труда, структуру занятости населения, виды 

безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности труда, пока-

затели ее измерения; 

цели организации труда, требования к ней, формы органи-

зации труда, безопасность и охрану труда персонала; 

классификацию норм труда, методы его нормирования; 

 формы и методы заработной платы, тарифную систему; 

трудовые показатели организации и их планирование; 

показатели эффективности труда организации и отдельных 

работников  

ОК-3, ОК-9, 

+ + + 

Умеет анализировать роль международной миграции в развитии 

экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в человеческий капи-

тал; 

анализировать влияние социально-экономических факторов 

на формирование трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудовых конфликтов; 

анализировать механизмы социального партнерства в эко-

номике России; 

+   



  

исследовать проблемы занятости и безработицы на рынке 

труда в России; 

анализировать факторы роста производительности труда в 

экономике России; 

анализировать методы совершенствования организации и 

нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на результаты де-

ятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат и эффективно-

сти деятельности организации и отдельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности для управления 

организацией; 

использовать результаты социологических исследований. 

ОК-3, ОК-9, 
Владеет  методологией экономического сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных для расчета технико-

экономических показателей работы предприятия;  

методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-

метрических моделей;  

навыками самостоятельного анализа экономических и соци-

альных аспектов организации трудовой деятельности в ор-

ганизации; 

навыками в области эффективного использования трудовых 

ресурсов, роста эффективности труда в условиях рыночных 

методов хозяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и ор-

ганизации выполнения поручений. 

ОК-3, ОК-9, 

 + + 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их формиро-

вание и использование, а также структуру трудо-

вых ресурсов в современной экономике России; 

понятие человеческого потенциала и человеческо-

го капитала общества, роль образования в их фор-

мировании, понятие качества трудовой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, структуру 

трудового коллектива, механизмы его формирова-

отлично 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

ненные курсовой 

работы, тестиро-



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ния; 

систему социально-трудовых отношений, их типы, 

механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнерства, 

его механизм в современной России, роль объеди-

нений предпринимателей, профсоюзов, государ-

ства в социальном партнерстве; 

функции рынка труда, структуру занятости насе-

ления, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

цели организации труда, требования к ней, формы 

организации труда, безопасность и охрану труда 

персонала; 

классификацию норм труда, методы его нормиро-

вания; 

 формы и методы заработной платы, тарифную 

систему; 

трудовые показатели организации и их планиро-

вание; 

показатели эффективности труда организации и 

отдельных работников.ОК-3, ОК-9, 

вания на оценки 

«отлично». 

Умеет анализировать роль международной миграции в 

развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в человече-

ский капитал; 

анализировать влияние социально-экономических 

факторов на формирование трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудовых 

конфликтов; 

анализировать механизмы социального партнер-

ства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработицы 

на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производительности 

труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования орга-

низации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на ре-

зультаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат и 

эффективности деятельности организации и от-

дельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности для 

управления организацией; 

использовать результаты социологических иссле-

дований. ОК-3, ОК-9, 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Владеет  методологией экономического сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных для 

расчета технико-экономических показателей рабо-

ты предприятия;  

методами и приемами анализа экономических яв-

лений и процессов с помощью стандартных теоре-

тических и эконометрических моделей;  

навыками самостоятельного анализа экономиче-

ских и социальных аспектов организации трудо-

вой деятельности в организации; навыками в об-

ласти эффективного использования трудовых ре-

сурсов, роста эффективности труда в условиях 

рыночных методов хозяйствовании; навыками са-

мостоятельной работы, самоорганизации и орга-

низации выполнения поручений. ОК-3, ОК-9 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их формиро-

вание и использование, а также структуру трудо-

вых ресурсов в современной экономике России; 

понятие человеческого потенциала и человеческо-

го капитала общества, роль образования в их фор-

мировании, понятие качества трудовой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, структуру 

трудового коллектива, механизмы его формирова-

ния; систему социально-трудовых отношений, их 

типы, механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнерства, 

его механизм в современной России, роль объеди-

нений предпринимателей, профсоюзов, государ-

ства в социальном партнерстве; функции рынка 

труда, структуру занятости населения, виды без-

работицы и ее структуру; понятие производитель-

ности и интенсивности труда, показатели ее изме-

рения; 

цели организации труда, требования к ней, формы 

организации труда, безопасность и охрану труда 

персонала; классификацию норм труда, методы 

его нормирования;  формы и методы заработной 

платы, тарифную систему; трудовые показатели 

организации и их планирование; показатели эф-

фективности труда организации и отдельных ра-

ботников ОК-3, ОК-9,  

хорошо 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Выпол-

ненные курсовой 

работы, тестиро-

вания на оценки 

«хорошо». 

Умеет анализировать роль международной миграции в 

развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в человече-

ский капитал; 

анализировать влияние социально-экономических 

факторов на формирование трудового коллектива; 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

анализировать механизм разрешения трудовых 

конфликтов; 

анализировать механизмы социального партнер-

ства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработицы 

на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производительности 

труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования орга-

низации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на ре-

зультаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат и 

эффективности деятельности организации и от-

дельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности для 

управления организацией; 

использовать результаты социологических иссле-

дований. ОК-3, ОК-9, 

Владеет  методологией экономического сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных для 

расчета технико-экономических показателей рабо-

ты предприятия; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; навыками самостоятельного анализа 

экономических и социальных аспектов организа-

ции трудовой деятельности в организации; навы-

ками в области эффективного использования тру-

довых ресурсов; роста эффективности труда в 

условиях рыночных методов хозяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений. ОК-

3, ОК-9,  

Знает классификацию трудовых ресурсов, их формиро-

вание и использование, а также структуру трудо-

вых ресурсов в современной экономике России; 

понятие человеческого потенциала и человеческо-

го капитала общества, роль образования в их фор-

мировании, понятие качества трудовой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, структуру 

трудового коллектива, механизмы его формирова-

ния; систему социально-трудовых отношений, их 

типы, механизм их регулирования; принципы ор-

ганизации социального партнерства, его механизм 

в современной России, роль объединений пред-

принимателей, профсоюзов, государства в соци-

удовле-

твори-

тельно 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние лекционных 

и практических 

занятий. Удовле-

творительное 

выполнение кур-

совой работы, 

тестирования. 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

альном партнерстве; функции рынка труда, струк-

туру занятости населения, виды безработицы и ее 

структуру; понятие производительности и интен-

сивности труда, показатели ее измерения; цели 

организации труда, требования к ней, формы ор-

ганизации труда, безопасность и охрану труда 

персонала; классификацию норм труда, методы 

его нормирования;  формы и методы заработной 

платы, тарифную систему; трудовые показатели 

организации и их планирование; показатели эф-

фективности труда организации и отдельных ра-

ботников. ОК-3, ОК-9,  

Умеет анализировать роль международной миграции в 

развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в человече-

ский капитал; 

анализировать влияние социально-экономических 

факторов на формирование трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудовых 

конфликтов; 

анализировать механизмы социального партнер-

ства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработицы 

на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производительности 

труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования орга-

низации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на ре-

зультаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат и 

эффективности деятельности организации и от-

дельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности для 

управления организацией; 

использовать результаты социологических иссле-

дований. ОК-3, ОК-9, 

Владеет  методологией экономического сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных для 

расчета технико-экономических показателей рабо-

ты предприятия;  методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  навыками самостоятельного анализа 

экономических и социальных аспектов организа-

ции трудовой деятельности в организации; навы-

ками в области эффективного использования тру-



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

довых ресурсов; роста эффективности труда в 

условиях рыночных методов хозяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений. ОК-

3, ОК-9, 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их формиро-

вание и использование, а также структуру трудо-

вых ресурсов в современной экономике России; 

понятие человеческого потенциала и человеческо-

го капитала общества, роль образования в их фор-

мировании, понятие качества трудовой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, структуру 

трудового коллектива, механизмы его формирова-

ния; 

систему социально-трудовых отношений, их типы, 

механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнерства, 

его механизм в современной России, роль объеди-

нений предпринимателей, профсоюзов, государ-

ства в социальном партнерстве; 

функции рынка труда, структуру занятости насе-

ления, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

цели организации труда, требования к ней, формы 

организации труда, безопасность и охрану труда 

персонала; 

классификацию норм труда, методы его нормиро-

вания; 

 формы и методы заработной платы, тарифную 

систему; 

трудовые показатели организации и их планиро-

вание; 

показатели эффективности труда организации и 

отдельных работников  ОК-3, ОК-9,  

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Частичное посе-

щение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. 

Неудовлетвори-

тельно выпол-

ненные курсовая 

работа, тестиро-

вание. 

Умеет анализировать роль международной миграции в 

развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в человече-

ский капитал; 

анализировать влияние социально-экономических 

факторов на формирование трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудовых 

конфликтов; 

анализировать механизмы социального партнер-

ства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработицы 

на рынке труда в России; 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

анализировать факторы роста производительности 

труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования орга-

низации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на ре-

зультаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат и 

эффективности деятельности организации и от-

дельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности для 

управления организацией; 

использовать результаты социологических иссле-

дований. ОК-3, ОК-9, 

Владеет  методологией экономического сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных для 

расчета технико-экономических показателей рабо-

ты предприятия; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  навыками самостоятельного анализа 

экономических и социальных аспектов организа-

ции трудовой деятельности в организации; навы-

ками в области эффективного использования тру-

довых ресурсов, роста эффективности труда в 

условиях рыночных методов хозяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений. ОК-

3, ОК-9,  

 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их формиро-

вание и использование, а также структуру трудо-

вых ресурсов в современной экономике России; 

понятие человеческого потенциала и человеческо-

го капитала общества, роль образования в их фор-

мировании, понятие качества трудовой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, структуру 

трудового коллектива, механизмы его формирова-

ния; 

систему социально-трудовых отношений, их типы, 

механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнерства, 

его механизм в современной России, роль объеди-

нений предпринимателей, профсоюзов, государ-

ства в социальном партнерстве; 

функции рынка труда, структуру занятости насе-

ления, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не вы-

полнена  курсо-

вая работа, не 

проведено тести-

рование. 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

цели организации труда, требования к ней, формы 

организации труда, безопасность и охрану труда 

персонала; 

классификацию норм труда, методы его нормиро-

вания; 

 формы и методы заработной платы, тарифную 

систему; 

трудовые показатели организации и их планиро-

вание; 

показатели эффективности труда организации и 

отдельных работников. ОК-3 ОК-9,  

Умеет анализировать роль международной миграции в 

развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в человече-

ский капитал; 

анализировать влияние социально-экономических 

факторов на формирование трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудовых 

конфликтов; 

анализировать механизмы социального партнер-

ства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработицы 

на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производительности 

труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования орга-

низации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на ре-

зультаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат и 

эффективности деятельности организации и от-

дельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности для 

управления организацией; 

использовать результаты социологических иссле-

дований. ОК-3, ОК-9,  

Владеет  методологией экономического сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных для 

расчета технико-экономических показателей рабо-

ты предприятия;  методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  навыками самостоятельного анализа 

экономических и социальных аспектов организа-

ции трудовой деятельности в организации; навы-

ками в области эффективного использования тру-

довых ресурсов; роста эффективности труда в 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

условиях рыночных методов хозяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самооргани-

зации и организации выполнения поручений. ОК-

3, ОК-9,  

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Зачет не предусмотрен учебным планом 

 

В третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оценива-

ются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их фор-

мирование и использование, а также структу-

ру трудовых ресурсов в современной эконо-

мике России; 

понятие человеческого потенциала и челове-

ческого капитала общества, роль образования 

в их формировании, понятие качества трудо-

вой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, струк-

туру трудового коллектива, механизмы его 

формирования; 

систему социально-трудовых отношений, их 

типы, механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнер-

ства, его механизм в современной России, 

роль объединений предпринимателей, проф-

союзов, государства в социальном партнер-

стве; 

функции рынка труда, структуру занятости 

населения, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

цели организации труда, требования к ней, 

формы организации труда, безопасность и 

охрану труда персонала; 

классификацию норм труда, методы его нор-

отлично 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

мирования; 

 формы и методы заработной платы, тариф-

ную систему; 

трудовые показатели организации и их плани-

рование; 

показатели эффективности труда организации 

и отдельных работников  

ОК-3, ОК-9, 
Умеет анализировать роль международной миграции 

в развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в чело-

веческий капитал; 

анализировать влияние социально-

экономических факторов на формирование 

трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудо-

вых конфликтов; 

анализировать механизмы социального парт-

нерства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработи-

цы на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производитель-

ности труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования 

организации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на 

результаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат 

и эффективности деятельности организации и 

отдельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности 

для управления организацией; 

использовать результаты социологических 

исследований. 

ОК-3, ОК-9 
Владеет   методологией экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета технико-

экономических показателей работы предприя-

тия;  

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

навыками самостоятельного анализа эконо-

мических и социальных аспектов организации 

трудовой деятельности в организации; 

навыками в области эффективного использо-



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

вания трудовых ресурсов, роста эффективно-

сти труда в условиях рыночных методов хо-

зяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самоорга-

низации и организации выполнения поруче-

ний. 

ОК-3, ОК-9, 
Знает классификацию трудовых ресурсов, их фор-

мирование и использование, а также структу-

ру трудовых ресурсов в современной эконо-

мике России; 

понятие человеческого потенциала и челове-

ческого капитала общества, роль образования 

в их формировании, понятие качества трудо-

вой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, струк-

туру трудового коллектива, механизмы его 

формирования; 

систему социально-трудовых отношений, их 

типы, механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнер-

ства, его механизм в современной России, 

роль объединений предпринимателей, проф-

союзов, государства в социальном партнер-

стве; 

функции рынка труда, структуру занятости 

населения, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

цели организации труда, требования к ней, 

формы организации труда, безопасность и 

охрану труда персонала; 

классификацию норм труда, методы его нор-

мирования; 

 формы и методы заработной платы, тариф-

ную систему; 

трудовые показатели организации и их плани-

рование; 

показатели эффективности труда организации 

и отдельных работников  

ОК-3, ОК-9, 

хорошо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет анализировать роль международной миграции 

в развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в чело-

веческий капитал; 

анализировать влияние социально-

экономических факторов на формирование 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудо-

вых конфликтов; 

анализировать механизмы социального парт-

нерства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработи-

цы на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производитель-

ности труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования 

организации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на 

результаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат 

и эффективности деятельности организации и 

отдельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности 

для управления организацией; 

использовать результаты социологических 

исследований. 

ОК-3, ОК-9, 
Владеет   методологией экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета технико-

экономических показателей работы предприя-

тия;  

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

навыками самостоятельного анализа эконо-

мических и социальных аспектов организации 

трудовой деятельности в организации; 

навыками в области эффективного использо-

вания трудовых ресурсов, роста эффективно-

сти труда в условиях рыночных методов хо-

зяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самоорга-

низации и организации выполнения поруче-

ний. 

ОК-3, ОК-9, 
Знает классификацию трудовых ресурсов, их фор-

мирование и использование, а также структу-

ру трудовых ресурсов в современной эконо-

мике России; 

понятие человеческого потенциала и челове-

ческого капитала общества, роль образования 

в их формировании, понятие качества трудо-

удовле-

твори-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Боль-

шинство тре-



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

вой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, струк-

туру трудового коллектива, механизмы его 

формирования; 

систему социально-трудовых отношений, их 

типы, механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнер-

ства, его механизм в современной России, 

роль объединений предпринимателей, проф-

союзов, государства в социальном партнер-

стве; 

функции рынка труда, структуру занятости 

населения, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

цели организации труда, требования к ней, 

формы организации труда, безопасность и 

охрану труда персонала; 

классификацию норм труда, методы его нор-

мирования; 

 формы и методы заработной платы, тариф-

ную систему; 

трудовые показатели организации и их плани-

рование; 

показатели эффективности труда организации 

и отдельных работников  

ОК-3, ОК-9, 

бований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет анализировать роль международной миграции 

в развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в чело-

веческий капитал; 

анализировать влияние социально-

экономических факторов на формирование 

трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудо-

вых конфликтов; 

анализировать механизмы социального парт-

нерства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработи-

цы на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производитель-

ности труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования 

организации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на 

результаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

и эффективности деятельности организации и 

отдельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности 

для управления организацией; 

использовать результаты социологических 

исследований. 

ОК-3, ОК-9, 
Владеет   методологией экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета технико-

экономических показателей работы предприя-

тия;  

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

навыками самостоятельного анализа эконо-

мических и социальных аспектов организации 

трудовой деятельности в организации; 

навыками в области эффективного использо-

вания трудовых ресурсов, роста эффективно-

сти труда в условиях рыночных методов хо-

зяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самоорга-

низации и организации выполнения поруче-

ний.ОК-3, ОК-9, 

Знает классификацию трудовых ресурсов, их фор-

мирование и использование, а также структу-

ру трудовых ресурсов в современной эконо-

мике России; 

понятие человеческого потенциала и челове-

ческого капитала общества, роль образования 

в их формировании, понятие качества трудо-

вой жизни; 

принципы кадровой политики фирмы, струк-

туру трудового коллектива, механизмы его 

формирования; 

систему социально-трудовых отношений, их 

типы, механизм их регулирования; 

принципы организации социального партнер-

ства, его механизм в современной России, 

роль объединений предпринимателей, проф-

союзов, государства в социальном партнер-

стве; 

функции рынка труда, структуру занятости 

населения, виды безработицы и ее структуру; 

понятие производительности и интенсивности 

труда, показатели ее измерения; 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

1. Студент 

демонстриру-

ет небольшое 

понимание 

заданий. Мно-

гие требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию, не вы-

полнены. 

2. Студент 

демонстриру-

ет непонима-

ние заданий. 

3. У студен-

та нет ответа. 

Не было по-

пытки выпол-

нить задание. 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

цели организации труда, требования к ней, 

формы организации труда, безопасность и 

охрану труда персонала; 

классификацию норм труда, методы его нор-

мирования; 

 формы и методы заработной платы, тариф-

ную систему; 

трудовые показатели организации и их плани-

рование; 

показатели эффективности труда организации 

и отдельных работников  

ОК-3, ОК-9, 
Умеет анализировать роль международной миграции 

в развитии экономики России; 

исследовать роль инвестиций фирмы в чело-

веческий капитал; 

анализировать влияние социально-

экономических факторов на формирование 

трудового коллектива; 

анализировать механизм разрешения трудо-

вых конфликтов; 

анализировать механизмы социального парт-

нерства в экономике России; 

исследовать проблемы занятости и безработи-

цы на рынке труда в России; 

анализировать факторы роста производитель-

ности труда в экономике России; 

анализировать методы совершенствования 

организации и нормирования труда; 

анализировать влияние заработной платы на 

результаты деятельности организации; 

рассчитывать показатели результатов, затрат 

и эффективности деятельности организации и 

отдельного работника; 

использовать мотивацию к труду личности 

для управления организацией; 

использовать результаты социологических 

исследований. 

ОК-3, ОК-9, 



  

Де-

скрип-

тор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Владеет   методологией экономического сбора, 

обработки и анализа экономических и соци-

альных данных для расчета технико-

экономических показателей работы предприя-

тия;  

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

навыками самостоятельного анализа эконо-

мических и социальных аспектов организации 

трудовой деятельности в организации; 

навыками в области эффективного использо-

вания трудовых ресурсов, роста эффективно-

сти труда в условиях рыночных методов хо-

зяйствовании; 

навыками самостоятельной работы, самоорга-

низации и организации выполнения поруче-

ний. 

ОК-3, ОК-9,  

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольной работы (КР) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

1. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей: 

а) кол-ва безработных и трудоспособного населения 

б) кол-ва безработных и экономически активного населения 

в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте 

2. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным перехо-

дом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:  

а) сезонная 

б) структурная 

в) фрикционная 

г) циклическая 



  

3. По определению МОТ безработным является человек, который: 

а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно ищет 

работу). 

б) работает 

в) не работает, не хочет работать 

4. Занятыми  не являются (2 правильных ответа):  

а) студенты дневного отделения 

б) учащиеся школ старше 16 лет 

в) работающие по контракту старше 18 лет 

г) самозанятые 

5. По российским стандартам относятся к числу занятых: 

а) проходящие военную службу 

б) временно отсутствующие на работе 

в) писатели 

г) все ответы верны 

д) нет правильных ответов 

6. Потребность экономики в определенном количестве работников в данный момент вре-

мени: 

а) спрос на рабочую силу 

б) предложение рабочей силы 

в) потребность в рабочих местах 

г) вакансия 

7. Лица, формально занятые в народном хозяйстве, но которые в связи с сокращением 

объемов производства или изменением его структуры без ущерба для производства могли 

бы быть высвобождены: 

а) скрытая безработица 

б) безработные 

в) неучтённая безработица 

г) явная безработица 

д) скрываемая безработица 

8. Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и наёмной 

рабочей силы: 

а) рынок труда 

б) коллективный договор 

в) трудовые отношения 

9. Не относится к особенностям функционирования рынка труда: 

а) отсутствие не денежных аспектов сделки 

б) высокая степень индивидуализации сделок 

в) большая продолжительность контакта продавца и покупателя 

г) неотделимость права собственности на товар от его владельца 

10. Не является субъектом рынка: 

а) государство 

б) работодатель 

в) наёмные работники 

г) институты повышающие квалификацию 

11. Разделение рабочих мест и работников на устойчивые замкнутые сектора, зоны, кото-

рые ограничивают мобильность рабочей силы своими границами: 

а) сегментация рынка труда  

б) границы рынка 

в) устойчивые рабочие группы 

г) низкая мобильность трудовых ресурсов 



  

12. Характерные черты этого рынка труда - велика текучесть кадров, низкий уровень за-

работной платы, отсутствуют профсоюзы, практически не существует продвижение по 

служебной лестнице, технология производства примитивна 

а) вторичный 

б) первичный 

в) незавершённый 

13. К компонентам рынка труда не относятся: 

а) объекты рынка труда  

б) субъекты рынка труда  

в) коллективный договор 

г) служба занятости 

д) инфраструктура рынка труда 

14. Для данного рынка характерны стабильный уровень занятости и высокий уровень за-

работной платы, возможность профессионального продвижения и т.д. 

а) первичный рынок труда 

б) вторичный рынок труда 

в) незавершенный рынок труда 

г) идеальный рынок труда 

15. Метод проведения политики занятости, относящийся к косвенному воздействию: 

а) трудовое законодательство 

б) финансовая политика 

в) фискальная политика 

16. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся: 

а) социальная помощь незанятому населению 

б) стимулирование  спроса и предложения труда  

в) меры помощи регионам 

17. К активному государственному воздействию на занятость не относятся меры: 

а) проведение общественных работ 

б) стимулирование самозанятости 

в) меры помощи регионам 

г) социальная помощь 

18. Наличие большого числа независимых покупателей и продавцов на рынке труда фор-

мирует его: 

а) конкуренцию 

б) конъюнктуру 

в) цивилизованность 

19. Конъюнктура рынка труда зависит от: 

а) уровня развития технической базы 

б) демографических факторов 

в) развития рынка товаров и жилья 

г) все ответы верны 

20. Государственные учреждения, негосударственные структуры содействия занятости, 

кадровые службы - это: 

а) конкуренция на рынке труда 

б) инфраструктура рынка труда 

в) рыночный механизм рынка труда 

     г) нет верного ответа 

 

7.3.5. Вопросы для зачетов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена 



  

1.Предмет и объект изучения курса Экономика труда, его основные задачи. 

2. Основные понятия о труде, основные формы проявления труда. 

3.Роль труда в развитии человека и общества. Функции общественного труда. 

4.Общественные отношения. Понятие «содержание труда», факторы изменяющие содер-

жание труда. 

5. Классификация общественных отношений. Понятие «характер труда», показатели ха-

рактера труда. 

6. Классификация видов труда.  

7. Понятие, структура и источники трудовых ресурсов. 

8.Классификация трудовых ресурсов: экономически активное и экономически неактивное 

население. 

9.Источники формирования трудовых ресурсов, их воспроизводство. 

10.Типы  и режимы воспроизводства трудовых ресурсов. 

11. Виды движения трудовых ресурсов. Факторы, влияющие на движение трудовых ре-

сурсов. 

12.Измерение трудовых ресурсов. 

13.Трудовой потенциал: понятие, структура. 

14.Трудовой потенциал работника. 

15. Трудовой потенциал предприятия 

16. Классификация персонала организации 

17.Основные понятия, структура рынка труда. 

18. Особенности функционирования рынка труда. Основные составляющие рынка труда.  

19.Типы рынка труда. Сегментация рынка труда. 

20.Модели рынка труда. 

21.Занятость глобальная и экономическая. Основные статусы занятости. 

22.Виды занятости. 

23.Безработица, ее основные типы. 

24. Государственное регулирование рынка труда. 

25.Производительность труда, экстенсивность и интенсивность труда. 

26. Показатели производительности труда и методы ее измерения. 

27.Факторы роста производительности труда. 

28. Резервы роста производительности труда. 

29.Трудоемкость продукции и ее структура. 

30.Содержание и принципы организации труда. 

31.Структура трудового процесса. 

32.Формы организации труда. 

33.Аттестация рабочих мест. 

34.Разделение и кооперация труда. 

35.Классификация и планировка рабочих мест. 

36.Нормирование труда, виды норм. 

37.Классификация норм труда. 

38. Методы нормирования труда. 

39.Классификация затрат рабочего времени. 

40.Методы изучения затрат рабочего времени. 

41. Содержание плана по труду, его основные разделы. 

42.Планирование численности работников, основные показатели. Категории занятых на 

предприятии. 

43. Планирование и учет списочного, среднесписочного и явочного состава кадров. 

44.Планирование численности рабочих. 

45. Планирование бюджета рабочего времени. 

46. Планирование численности управленческого персонала. 

47.Доходы и оплата труда. Элементы оплаты труда работника. 



  

48. Сущность и функции заработной платы, принципы ее организации. 

49.Формы и системы оплаты труда. 

50.Сдельная форма оплаты труда, ее системы. 

51.Тарифная система оплаты труда. 

52. Социальная структура коллектива предприятия. 

53. Отношение к труду и мотивация, механизмы их активизации. 

54. Планирование социального развития на предприятии. 

55. Социально-трудовые отношения: понятие и субъекты. 

56.Типы социально-трудовых отношений. 

57. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 

Предмет и задачи курса; 

основные понятия о труде 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 

Трудовой потенциал и тру-

довые ресурсы общества. 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 

Труд и занятость населе-

ния. 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 

Производительность труда. ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 

Организация трудовых 

процессов. 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

6 

Нормирование труда. ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

7 

Планирование численности 

работников. 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

8 

Оплата и стимулирование 

труда. 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

9 

Сущность социальной по-

литики. 

ОК-3, ОК-9, Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 

двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех курсовых работ, которые 

обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 



  

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсовой рабо-

ты и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) пись-

менной форме. 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗ-

РАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

№ 

п/п 

Наименование издания Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

 Экономика труда: мето-

дические указания к вы-

полнению практических 

заданий для студентов 2-

го курса специальности 

38.03.01 "Экономика" 

дневной и заочной фор-

мы обучения  

Методические 

указания 

Т.И. Макее-

ва 

2017 Библиотека, 

80 

 Экономика труда : мето-

дические указания к вы-

полнению курсовой ра-

боты для студентов 2-го 

курса специальности 

38.03.01 "Экономика" 

дневной и заочной фор-

мы обучения/  

Методические 

указания 

Т.И. Макее-

ва, 

2017 Библиотека, 

80 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-



  

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Лабораторные 

занятия 

 Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Курсовой проект Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и явля-

ющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса и 

имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 

Планы  практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и за-

дачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. 

Начиная подготовку к семинарскому (практическому) занятию, необходимо прочи-

тать конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее 

представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с 

дополнительной литературой и аналитическим материалом. 

  Наряду с изучением теоретических вопросов на практических занятиях осуществ-

ляется выполнение индивидуальных практических заданий. Выполняемые задания можно 

подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией теоретического ма-

териала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студента-

ми теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудито-

рии.  

По изучаемой  дисциплине предусмотрена выдача индивидуальных заданий по 

разделам дисциплины, которые выполняются на основе собранной студентом информа-

ции. Индивидуальные задания выполняются с использованием информации по конкрет-

ному предприятию, где студент работает или проходил практику, а также с использовани-

ем информации Интернет.  

 

 Рекомендации по  организации самостоятельной работы 

С целью закрепления информации и приобретения навыков ее практического ис-

пользования полноценный учебный процесс предполагает систематическое выполнение 

самостоятельной работы студентами. При этом профессиональная деятельность в совре-

менных условиях требует от высококвалифицированного специалиста умения принимать 

самостоятельные решения. Эта способность приобретается практическим путем в резуль-

тате получения обширного спектра необходимых базовых и дополнительных знаний и 

дальнейшего постоянного их совершенствования. Важнейшую роль в оценке уровня этих 

знаний для студентов дневной и заочной форм обучения  отводится выполнению индиви-

дуальных письменных работ по  дисциплине.  

Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне 

ее. Для активного владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по 



  

крайней мере, понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его вос-

приятие.  

Главное в организации самостоятельной работы студентов в рамках подготовки по 

образовательной программе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в созда-

нии условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в ауди-

тории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. 

Основным принципом организации СРС является  индивидуальная работа над кур-

совой работой и переход от формального выполнения практических заданий при пассив-

ной роли студента к познавательной активности с формированием собственного мнения 

при решении поставленных проблемных вопросов и задач.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении прак-

тических занятий и во время чтения лекций. При чтении лекционного курса непосред-

ственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой 

студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

Виды внеаудиторной СРС: 

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием литерату-

ры, интернет-источников, конспекта лекций с целью подготовки к устному опросу 

– написание курсовой работы по выбранной теме  

– выполнение домашних заданий разнообразного характера (в том числе по прове-

дению анкетирования); 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов са-

мостоятельности и инициативы при решении экономических задач.  

 Обязательным является защита курсовой работы, отчет индивидуальных заданий и 

разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующе-

го). 

По результатам самостоятельной работы на практических занятиях  выставляется 

оценка каждому студенту.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1.Веснин, Владимир Рафаилович.Управление персоналом. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : электронный учебник. - М. : Кнорус, 2010 

2. Дубровин, И. А.Экономика труда : Учебник / Дубровин И. А. - Москва : 

Дашков и К, 2013. - 230 с. - ISBN 978-5-394-01349-2. 

3. Коробко, Владимир Иванович. Охрана труда [Текст] : учебное пособие : 

рекомендовано УМО. - Москва : Юнити, 2010 (Ульяновск : ОАО " 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24844 

4. Одегов, Ю. Г.Экономика труда : Учебник / Одегов Ю. Г. - Москва : Вол-

терс Клувер, 2011. - 800 с. - ISBN 978-5-466-00672-8. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/16813 

5. Пашуто, Валерий Петрович.Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии [Электронный ресурс] : электронный учебник : рек. УМЦ. - 

М. : Кнорус, 2011 (Екатеринбург : ООО УЗЗ, 2007). - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) . - ISBN 9785406011508 : 270-00. 

6. Скляревская, В. А.Экономика труда : Учебник для бакалавров / Склярев-

ская В. А. - Москва : Дашков и К, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-394-02340-8. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24769 

http://www.iprbookshop.ru/24844
http://www.iprbookshop.ru/16813
http://www.iprbookshop.ru/24769


  

7. Организация, нормирование и оплата труда [Текст]: учеб. пособие / Г.Д.Юшин; Воро-

неж. гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2010. – 230 с. 

8.Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. 

УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., цв. - ISBN 9785406004845 : 270-00. 
9. Экономика труда [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под общ. ред. А. И. Архипова, Д. Н. 

Карпухина, Ю. П. Кокина. - М. : Экономика, 2011 (Архангельск : ОАО ИПП "Правда 

Севера", 2011). - 557 с. 

10. Экономика и социология труда [Текст] : учебник : допущено МО РФ / под ред. А. Я. 

Кибанова ; Гос. ун-т управления. - М. : Инфра-М, 2012. - 582 с. 

11. Экономика труда [Текст] : метод. указания к выполнению курс. работы для студ. 2-го 

курса спец. 38.03.01 «Экономика» / Воронеж. гос. технич. ун-т; сост.: Т.И. Макеева. – Во-

ронеж, 2017. -   с. 23 

12.Экономика труда : метод. указания к выполнению практических заданий для студ. 2-го 

курса спец. 38.03.01 «Экономика» / Воронеж. гос. технич. ун-т; сост.: Т.И. Макеева. – Во-

ронеж, 2017. -   с. 23. 

 

Дополнительная литература:  

1. Жулина, Е. Г. Экономика труда : Учебное пособие / Жулина Е. Г. - Москва 

: Эксмо, 2010. - 155 с. - ISBN 978-5-699-41312-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/775 
2. Мазин, А.Л. Экономика труда [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Мазин, Александр 

Леонидович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2011 (Ульяновск : ОАО "ИПК 

"Ульяновский Дом печати", 2011). - 623 с.  

3. Митрофанова, И. А. Экономика труда : теория и практика; учебное пособие 

/ И.А. Митрофанова; А.Б. Тлисов. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

148 с. - ISBN 978-5-4475-3616-9. 

4.Пашуто, Валерий Петрович. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии [Электронный ресурс] : электронный учебник 

5.Яковенко, Е. Г.Экономика труда : Учебное пособие / Яковенко Е. Г. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 319 с. - ISBN 978-5-238-00644-6. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8598 

6.Экономика труда [Текст] : практикум для студентов экономических специ-

альностей / сост. : А. В. Воротынцева. - Воронеж : [б. и.], 2016 (Воронеж : 

ОАО "Воронеж. обл. тип.", 2016). - 55 с. - Библиогр.: с. 43-45 (27 назв.). - 

ISBN 978-5-4420-0460 : 20-00. 
7.Экономика общественного сектора: Учебник // Под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосо-

ва, Е.Н. Жильцова. - М.: ИНФРА-М. 2010. - 763 с. 

 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г. Экономика труда:Учебник. - Москва : Волтерс Клувер, 

2011 -800 с., http://www.iprbookshop.ru/16813 

2. Скляревская В. А. Экономика труда:Учебник для бакалавров. - Москва : Дашков и 

К, 2014 -304 с., http://www.iprbookshop.ru/24769 

 

 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.iprbookshop.ru/775
http://www.iprbookshop.ru/8598
http://www.iprbookshop.ru/16813
http://www.iprbookshop.ru/24769


  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через проек-

тор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с выхо-

дом в интернет. 

 

 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Экономика труда» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным пла-

ном; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лек-

ционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных реко-

мендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

Изучение курса «Экономика труда » предусматривает прослушивание и конспектиро-

вание курса лекций, выполнение индивидуальных заданий на практических занятиях и 

самостоятельное освоение законодательных актов и теоретического материала. 

Для качественного усвоения теоретического материала и приобретения практических 

навыков рекомендуется самостоятельная работа с целью: 

-  закрепления теоретического материала лекции  (при подготовке к лекции следующего 

дня повторить текст предыдущей лекции,  проработать рекомендуемую  литературу в 

библиотеке); 

- приобретения практических навыков в процессе разработки курсовой работы и  решения 

практических задач на практических занятиях (разобрать рассмотренные примеры на 

практических занятиях, выполнить индивидуальные задания и подготовиться к контроль-

ным работам); 

-  приобретения профессиональных компетенций и навыков постановки и  решения задач 

практического характера на базе реальных данных или материала кейсов, деловых игр и 

др.   

Перечень изучаемых тем и вопросов представлен в пункте 5.1. Содержание разде-

лов дисциплины, а рекомендуемая основная и дополнительная литература в пункте 10. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Методические реко-

мендации для обучающихся по освоению дисциплины представлены в пункте 9. 

 

 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с УчеТОМ

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.0З.0l <Экономикa>)

профшь <Эконоtлмка прелгrрияпй и оргаrшзацай>

Руководитель основной
образовательной программы
Зав. каф. ЭиОП
д-р экон. наук, проф.

Рабочая программа одобрена у^lебно-методической комиссией факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий.
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